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СЛАВЯНСКИЙ МИР И ЕГО СОСЕДИ В VII—XVII ВВ.

В. С. Аксёнов (Харьков)

ПРЯЖ КИ-ПУГОВИЦЫ  ИЗ РАКОВИНЫ  
В КАТАКОМБНЫХ ПОГРЕБЕНИЯХ АЛАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОДОНЦОВЬЯ

В катакомбны х захоронениях аланского населения сал- 
тово-маяцкой культуры достаточно часто встречаю тся 
так называемые пряж ки-пуговицы из раковины  моллю
сков. Так, в коллекции Х ар ьк овск ого  исторического 
музея на сегодня хранится 91 такое изделие, которые 
происходят из 53 катакомбны х захоронений целого ряда 
могильников региона. Так диски из ракови ны  были 
найдены: в 6 катаком бах из 22 исследованных на Старо- 
Салтовском могильнике; в 2 из 18 погребальны х ком 
плексов Рубежанского могильника; в 22 из 76 катакомб 
Верхне-Салтовского-1 могильника; в 19 из 109 катакомб 
Верхне-Салтовского-1У могильника; в 4 из 25 катакомб 
Верхне-С алтовскогоТН  могильника.

Представленные в коллекции пряжки-пуговицы име
ют форму круга или овала, в центре которого располо
жено небольшое отверстие круглой формы. Некоторые 
экземпляры имеют еще одно дополнительное отверстие 
меньшего размера, расположенное между центральным 
отверстием и краем диска. В двух случаях (кат. № 50, 59 
ВСМ-1) в маленькие отверстия дисков были вставленные 
бронзовы е пластинчатые петельки для подвеш ивания 
к ним каких-то предметов. Два диска (кат. № 96,118 ВСМ- 
IV) несут следы ремонта, указы ваю щ ие на то, что ими 
дорожили. Размеры дисков колеблются от 2,5 см до 6 см 
в диаметре. При этом довольно часто диски маленького 
размера имеют перламутровую, блестящую поверхность, 
что сближает их с миниатюрными зеркальцами-пугови
цами, которые выполняли роль оберегов, призванных 
отпугивать злых духов. Диски больш ого диаметра в ос
новном молочно-белого цвета.

Состояние сам их дисков, материал из которого они 
были изготовлены  свидетельствую т, что они не могли 
вы полнять роль пряж ек или пуговиц, хотя по форме 
и разм ерам  они совпадаю т с пряж ками бабинской куль
туры эпохи бронзы , изготовленны ми из кости или рога. 
Диски из раковин в аланских погребениях салтово-ма- 
яцкой культуры, скорее всего, выполняли роль своео
бразны х ам улетов-оберегов. П одтверж дается это при
сутствием таких дисков в составе нагрудных амулетов

у аланского населения С еверного К авказа X —XIII вв. 
По-видимому, в X V III—X IX  вв. у адыгов, осетин и че
ченцев место таких перламутровы х дисков заняли се
ребряны е круглые бляхи с п росты м  орнаментом, на
ш и вавш и еся  поп арн о около во р о тн и к а  рубахи или 
около плеча.

По данным этнографии, у некоторых народов мира 
подобные диски белого цвета (из раковин моллюска, из 
рыбьей кожи, из бересты и т. п.) подвешивались над колы
белью, если ребенок проявлял беспокойство ночью/днем, 
а с 5-6 летнего возраста — вплетались в накосные укра
шения девочек, а затем включались и в состав комплексных 
амулетов (связок) детей. Ф орма и цвет данных изделий 
позволяет предположить связь данных изделий с симво
лами солнца/луны — ипостасям и богини плодородия. 
В таком случае присутствие таких дисков в аланских ка
такомбных погребениях детей обоего пола, девочек-под- 
ростков, молодых женщин детородного возраста вполне 
объяснимо, ибо именно эта группа населения наиболее 
нуждалась в защите богини плодородия и подательницы 
жизни. В захоронениях взрослых мужчин, а также пожилых 
женщин такие изделия не встречаются. При костяке обыч
но находится 1-2 диска, лишь в редких случаях их коли
чество достигало трех (кат. № 30 ВСМ-1, № 111 ВСМ-1У).

В погребени ях диски располагаются в районе головы, 
шеи, плеча и грудной клетки, т.е. в районе верхней части 
тела человека, которая семантически связана с верхним 
миром (миром богов). Вероятно, перламутровые были 
вплетены в волосы, прикреплены к головным уборам, 
нашиты на одежду в районе ворота и плеч, входили в со
став ожерелий (например: кат. № 99,119 ВСМ-ПО. В ряде 
случаях диски из раковины размещ ались в районе пояса 
в комплекте с амулетами, туалетной коробочкой, копо- 
ушкой, туалетной кисточкой, ножом и т. п. (кат. № 11, 38, 
43, 50 ВСМ-1).

В хронологическом плане диски из раковин пред
ставлены в погребальны х комплексах всего периода су
щ ествования салтово-маяцкой культуры (вторая поло
вина VIII — первая половина X  вв.).
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